
Приложение № 1  
к Положению о стимулировании  

работников МБОУ ДО «ЦДОД» 
 

 

Согласовано                                               Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

Председатель  профсоюзной                                                       «Центр дополнительного образования детей».                                                                            Согласовано 

организации ________________________   Председатель Управляющего совета 

      Бидеева Н.Н. _________________________  
Борисов С.И. 

Оценочный лист заведующей отделом (результаты  –  2015г.)  
 
№п/п Параметры 

деятельности 
Критерии качества Формулы расчѐта Целевое значение 

показателя 
Оценка 
в баллах 

Контрольный 
период 

Источник информации Достигнутая величина индикаторов 
показателей эффективности деятельности 

учреждений, установленных настоящим 

Положением и являющихся основанием для 
премирования. Оценка индикаторов 

итого 

1 Раздел 1. Качество и доступность образования  50   с/оценка Зам. дир.по ВР комиссия  

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

Успешность 

освоения 

учащимися 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ 

Соотношение 

численности 

учащихся, успешно 

сдавших итоговый 

контроль к 

численности 

учащихся на конец 

учебного года (в 

процентах) 

Численность 

учащихся, на  начало 

учебного года 

численность 

учащихся на 

полугодие 

90% 

85-89% 

80-84% 

10 

8 

5 

 

 

10 

1 раз в 

полугодие 

Анализ 

стартового, 

промежуточного 

и итогового 

контроля  

    

Сохранность 

контингента 

учащихся в 

течение учебного 

года 

Соотношение 

численности 

учащихся на конец 

учебного года к 

численности 

учащихся на начало 

учебного года (в 

процентах) 

Численность 

учащихся ,успешно 

сдавших 

промежуточную 

аттестацию, 

выполнение 

программы 

90% 

85-89% 

80-84% 

10 

8 

5 

10 

1 раз в 

полугодие 

учебный план, 

данные журналов 

учета работы 

педагога 

дополнительного 

образования; 

приказы на 

отчисление 

    

1.3 Работа с 

одарѐнными и 

трудными детьми 

Наличие детей, для 

которых 

обеспечиваются 

условия 

образовательного 

процесса из «группы 

риска», одаренные 

дети. 

Количество детей: 

Одаренные дети 

 

 

«Группа риска» 

5 и более 

3 и более 

менее 3 

 

10 и более 

5 и более 

менее 5 

     5 

4 

3 

 

5 

4 

3 

10 

1 раз в 

полугодие 

Списки 

одарѐнных детей, 

детей «группы 

риска» 

    

1.4 

 

Достижения 

учащихся   

 Уровень участия 

учащихся  в 

мероприятиях 

различного уровня 

Всероссийские 

Региональные 

Муниципальные 

5 

3 

2  
 

10 

1 раз в 

полугодие 

Дипломы  

Грамоты  

Сертификаты 

    

1.5 Результативность 

организации 

массовой работы 

Уровень организации 

проведения массовых 

мероприятий 

% реализованных 

мероприятий в 

соответствии с 

90% и более 

80-89 % 

 

10 

5 

 

10 

1 раз в 

полугодие 

План работы, 

Отчѐты, 

аналитические 

    

 

 

 

 



планом  работы  справки 

2 Раздел 2.  Модернизация дополнительного образования - выполнение целевых 

показателей дорожной карты 
 50       

2.1 Повышение 

профессионально

го мастерства 

педагогов 

 Уровень участия 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

Всероссийские 

Региональные 

муниципальные 

5 

3 

2  

 

10 

1 раз в 

полугодие 

Дипломы  

Грамоты  

Сертификаты 

    

2.2 Организация 

деятельности по 

повышению 

имиджа ОУ 

Выпуски новостей  на 

ТВ, публикаций в 

прессе, на сайте 

 

Наличие выпусков и 

публикаций 

Суммирование баллов 

по предоставленным 

материалам 

Регулярность 

выпусков -

новостей  
публикации СМИ- 
сайт- 

 

 

3 

3  

3 

9 

1 раз в 

полугодие 

Мониторинг 

выпусков 

новостей, 

копии публикаций 

СМИ 

    

2.3 Профессиональная 

компетентность  
 Уровень участия в  

профессиональных 

конкурсах 

Всероссийские 

Региональные 

муниципальные 

5 

3 

2  

10 

1 раз в год 

Дипломы  

Грамоты  

Сертификаты  

    

  Обобщение и 

распространение 

собственного 

передового опыта 
(Организация и 

проведение  семинаров,  

открытых занятий)  

 Суммирование 

баллов по 

предоставленным 

материалам  

областной 

уровень  

муниципальный 

уровень                                                       

уровень 

учреждения 

 

4 

 

3 

 

2 

9 

1 раз в 

полугодие 

Программа 

мероприятий, 

протоколы 

педагогических 

советов, 

семинаров и тд., 

публикации, 

наличие 

материала 

    

  Квалификационные 

испытания в форме:  

курсов           

сертификации  

 семинары 

Факт прохождения, 

наличие 

подтверждающих 

документов 

Курсы-  

Сертификация-  

Семинары-  

 

4   

4  

4 
 

12 

1 раз в год 

Копии 

удостоверений 

сертификатов 

    

 ИТОГО:         100      

 

Подписи членов комиссии: 

Директор ЦДОД      __________(Новиков В.Н.)  дата__________ 

Зам.дир. по ВР,УР   __________/Моргунова И.В./___________/Калинович Т.И./ 

Члены комиссии: ___________/ Егорова Г.Н.. /_________/Кропотов В.А./                         

Зав .отделом      __________(Грищук О.М..) дата__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  
к Положению о стимулировании  

работников МБОУ ДО «ЦДОД» 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

 « Центр дополнительного образования детей»  

 
Согласовано                                                                                                                                                                                                                                                            Согласовано  

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Председатель Управляющего совета  

 Председатель профсоюзной                                                                                                                                                                                                                                   _________Борисов С.И. 

организации____________                              

                       Бидеева Н.Н.  

Оценочный лист заведующей отделом ОМР (результаты – 2015г.)  

 
№п/п Параметры 

деятельности 

Критерии качества Формулы расчѐта Целевое значение 

показателя 

Оценка 

в баллах 

Контрольный 

период 

Источник информации Достигнутая величина индикаторов 

показателей эффективности деятельности 
учреждений, установленных настоящим 

Положением и являющихся основанием для 

премирования. Оценка индикаторов 

итого 

1 Раздел 1. Качество и доступность образования   30  с/оценка Зам. дир.по ВР комиссия  

1.1  Организация 

массовой работы 

в ОУ 

Наличие плана  

мероприятий и его 

результативность. 

Процент 

реализованных 

мероприятий в 

соответствии с 

планом мероприятий 

90% и более 

80-89 % 

70-79 % 

15 

10 

5 

 

 

15                  

1 раз в 

полугодие 

План массовой 

работы, отчеты о 

проведенных 

мероприятиях,  

протесты 

представителей  

    

 Уровень организации 

проведения  

тематических 

мероприятий  

Процент 

реализованных 

мероприятий в 

соответствии с 

планом 

90% и более 

80-89 % 

70-79 % 

15 

10 

5 

15                  

1 раз в 

полугодие 

План проведения 

мероприятий. 

    

 Раздел 2.  Модернизация дополнительного образования - выполнение целевых 

показателей дорожной карты 
  60      

2.1  Организация  

работы с детьми в 

каникулярное 

время и (летняя 

оздоровительная 

работа) 

 

Наличие плана 

работы и его   

результативность 

Процент 

реализованных 

мероприятий в 

соответствии с 

планом работы в 

каникулярное  время 

90% и более 

80-89 % 

70-79 % 

 15 

10 

5 

15                 

1 раз в 

полугодие  

План работы, 

списки 

обучающихся, 

анализ работы 

    

2.2 Организация 

обеспечения 

готовности  к 

проведению 

массовых 

мероприятий 

Уровень организации 

выполнения 

требований 

обеспечения 

безопасности 

участников 

Отсутствие или 

наличие 

обоснованных 

обращений и жалоб 

со стороны 

администрации, 

представителей 

Высокий 

уровень  

Средний 

уровень 

10 

 

5 

10                  

1 раз в 

полугодие 

Акты готовности 

место проведения 

мероприятий 

 

    

2.3 Организация 

сетевого 

Планы совместной 

деятельности, 

Наличие планов, 

договоров, 

Своевременная 

реализация и их 

15  

 

15                  

1 раз в 

Планы 

совместной 

    



взаимодействие с 

ОУ, Управления 

спорта, культуры 

и другими 

организациями 

заключение 

договоров 

и уровень их 

выполнения 

соглашений сопровождение  полугодие деятельности, 

договора о 

сотрудничестве 

2.4 Организация 

деятельности по 

повышению 

имиджа ОУ 

Выпуски новостей  на 

ТВ, публикаций в 

прессе, на сайте 

 

Наличие выпусков и 

публикаций 

Суммирование баллов 

по предоставленным 

материалам 

Регулярность 

выпусков -

новостей  
публикации СМИ- 

сайт- 

 

 

5 

5  

5 

15                       

1 раз в 

полугодие 

Мониторинг 

выпусков 

новостей, 

копии публикаций 

СМИ 

    

2.5 Профессиональная 

компетентность  
Квалификационные 

испытания в форме:  

курсов           

сертификации  

 семинары 

Факт прохождения, 

наличие 

подтверждающих 

документов 

Курсы-  

Сертификация-  

Семинары-  

 

5   

5  

5 

15  

1 раз в год 

Копии 

сертификатов, 

распорядительных 

документов 

    

 ИТОГО:         100 б.      

 

 

 

Подписи членов комиссии: 

Директор ЦДОД      __________(Новиков В.Н.)  дата__________ 

Зам.дир. по ВР     __________/Моргунова И.В./ 

Члены комиссии: _______( Егорова Г.Н.)_______/Кропотов В.А./______/Грищук О.М.                         

Зав .отделом      __________(Савельева Л.Я.) дата__________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3  
к Положению о стимулировании  

работников МБОУ ДО «ЦДОД» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

 « Центр дополнительного образования детей»  

 
Согласовано                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Согласовано  

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Председатель Управляющего совета  

 Председатель профсоюзной                                                                                                                                                                                                                                   _________Борисов С.И. 

организации____________                              

                       Бидеева Н.Н.  

Оценочный лист педагога-организатора (результаты – 2015г) 

 
№п/п Параметры 

деятельности 

Критерии качества Формулы расчѐта Целевое значение 

показателя 

Оценка 

в баллах 

Контрольный 

период 

Источник информации Достигнутая величина индикаторов 

показателей эффективности деятельности 

учреждений, установленных настоящим 
Положением и являющихся основанием для 

премирования. Оценка индикаторов 

итого 

1 Раздел 1. Качество и доступность образования   35  с/оценка Зам. дир.по ВР комиссия  

1.1 Организации 

массовой 

работы ОУ. 

Наличие плана  

мероприятий и 

результативность его 

реализации (внутри ОУ) 

Процент 

реализованных 

мероприятий в 

соответствии с 

планом мероприятий 

90% и более 

80-89 % 

70-79 % 

20 

10 

5 

 

 

20 б.                  

1 раз в 

полугодие 

Анализ плана 

массовой работы, 

  

    

  Уровень организации 

проведения  

тематических 

мероприятий (внутри 

ОУ) 

Процент 

реализованных 

мероприятий в 

соответствии с 

планом 

90% и более 

80-89 % 

70-79 % 

15 

10 

5 

15 б.                  

1 раз в 

полугодие 

Сценарии 

проведения 

мероприятий, 

аналитические 

справки 

    

 Раздел 2.  Модернизация дополнительного образования - выполнение целевых 

показателей дорожной карты 
  40      

2.1  Организации 

работы с 

детьми в 

каникулярное 

время и 

(летняя 

оздоровительн

ая работа) 

 

Наличие плана летней 

оздоровительной работы 

и его результативность 

 

Процент 

реализованных 

мероприятий в 

соответствии с 

планом  летней 

оздоровительной 

работы 

90% и более 

89-80 % 

 

 15 

     10 

 

15                 

1 раз в 

полугодие  

План работы,  

списки учащихся 

    

2.2  Организации  

проведение  

массовых 

мероприятий 

Актуальность, новизна в  

проведении 

мероприятий, 

выполнение требований 

обеспечения 

безопасности  

Уровень организации Высокий- 

Средний-   

10  

5 

 

  

10                 

1 раз в 

полугодие 

Анализ  

проведения 

мероприятий 

 

    



  Разработка ,изготовление 

методического 

обеспечения 

Наличие 

дидактического , 

оформительского 

материала 

мероприятий 

Имеется 

 

5  

  

5                  

1 раз в 

полугодие 

Аналитические 

справки 

    

 

 

 

 

Выпуск новостей на ТВ,   

публикации в прессе, на 

сайте 

Наличие  публикаций 

СМИ, на сайте 

Регулярность   

публикации - 

 

сайт- 

 

 

5  

 

5 

 

      10        

1раз в  

полугодие 

 

 

 

 

    

     

 

 

 
25      

2.3 Участие  в 

конкурсах 

профессионал

ьного 

мастерства   

 Факт участия Всероссийский- 

Областной-  

Муниципальный 

  10  

    7  

    5  

      

      

 

 

 

  10 б.                

1  раз в 

год 

Наличие 

наградного 

материала 

    

2.4 Профессиональ

ная 

компетентность  

Квалификационные 

испытания в форме:  

курсов           

сертификации  

 семинары 

Факт прохождения Курсы-  

Сертификация-  

Семинары-  

 

5   

5  

5 

15 б            

1 раз в год 

Копии 

сертификатов, 

распорядительных 

документов 

    

 ИТОГО:         100б.      

 

 

 

Подписи членов комиссии: 

Директор ЦДОД      __________(Новиков В.Н.)  дата__________ 

Зам.дир. по ВР     __________/Моргунова И.В./ 

Члены комиссии: ________(Егорова Г.Н. )________/Кропотов В.А./_________/Грищук О.М./                         

Педагог -организатор     __________(______________) дата__________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  
к Положению о стимулировании  

работников МБОУ ДО «ЦДОД» 
 

Согласовано                                               Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования                                                                               

Председатель  профсоюзной                                                       «Центр дополнительного образования детей».                                                                            Согласовано 
организации ________________________                                                                                                                                                                                                                                           Председатель Управляющего совета 

      Бидеева Н.Н. _________________________  

Борисов С.И. 

 

Оценочный лист медицинского работника (результаты -  2015г.  )  
Показатели Индикаторы Расчѐт  

показа

телей 

Кол-во 

баллов 

Период Источники Достигнутая величина индикаторов 

показателей эффективности 

деятельности учреждений, 

установленных настоящим 

Положением и являющихся 

основанием для премирования. 

Оценка индикаторов 

Итого  

      с/о

цен

ка 

директор комиссия   

1. Уровень  

организации 

посещения 

обучающимися   

кабинета врачебного 

контроля по спорту 

для углубленного 

обследования 

Количество обучающихся прошедших 

углубленный медицинский осмотр 

(численность обучающихся от 

необходимого) 

100% 

90% 

80% 

 

 

 

 

10 

8 

7 

10 1 раз в 

полугодие 

Копии документов  

Ф № 061\у, Ф № 062/у 

заключение 

спортивного врача 

кабинета 

диспансерного учета 

    

2. Уровень 

организации 

первичного мед. 

осмотра обучающихся   

Количество обучающихся прошедших 

первичный мед. осмотр 

(численность обучающихся от общего 

кол-ва занимающихся) 

100% 

90% 

80% 

 

 

 

 

10 

8 

7 

10 1 раз в год Копии документов 

мед.осмотра, 

допуски, 

рекомендации врачей 

кураторов школ 

    

3. Обеспечение  

санитарно-

гигиенических 

требований на 

спортивных 

сооружениях, 

площадках, готовность 

их к проведению 

соревнований 

Отсутствие обоснованных обращений и 

жалоб со стороны контролирующих 

органов, представителей, родителей 

обучающихся  

Отсутствие жалоб 

Наличие жалоб  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

0 

5 1 раз в 

полугодие 

Акты проверок, 

журнал обращении , 

жалоб 

    



4.Уровень 

организации 

санитарно-

просветительной 

работы  с 

обучающимися 

(лекции, беседы, 

практические занятия 

и т.д.) 

Доля обучающихся, вовлечѐнных в 

санитарно-просветительскую работу 

(относительно общего кол-ва 

обучающихся) 

100% 

90% 

80% 

 

 

 

 

10 

5 

3 

10 1 раз в 

полугодие 

Журнал учѐта 

санитарно-

просветительной 

работы 

    

5. Обобщение и 

распространение 

передового опыта. 

(разнообразие форм 

представления 

информационного 

материала, 

обсуждение 

результатов  врачебно-

педагогических 

наблюдений и т.д.) 

Количество, качество, объѐм и 

востребованность информационного 

материала 

5 5 1 раз в 

полугодие 

Копии протоколов, 

документов, журнал 

регистрации 

востребованности 

информации 

 

    

6. Квалификационные 

испытания в форме 

тестирования, 

сертификация по 

важнейшим 

направлениям 

деятельности 

Добровольное, внеплановое прохождение 

тестирования и сертификации 

Обл.физкультурный диспансер 

МУЗ ЦГБ г.Мариинска и Мариинского 

района 

 

 

 

 

 

5 

 

3 

5 1 раз в год Копии сертификатов 

и аттестации  

    

7.  Ведение 

нормативной 

документации 

согласно требований и 

еѐ сохранность 

Своевременный и правильный контроль 

за ведением нормативной документации  

Высокий уровень контроля 

Допустимый уровень контроля 

Низкий уровень контроля 

 

 

5 

4 

0 

5 1 раз в 

полугодие 

Журнал и мониторинг 

заместителя 

директора по УВР, 

заверенный 

директором 

    

Итого:  50        

 

Подписи членов комиссии: 

 

Директор ЦДОД  ___________   (Новиков В.Н.) дата_________ 

  

Члены комиссии:  __________(                    )_________(                   )_________(                

 

Медицинский работник   ___________________    Романова Г.Г.   дата __________                                                                                                                                  
       

 
 

 

 



Приложение № 5  
к Положению о стимулировании  

работников МБОУ ДО «ЦДОД» 
Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного образования  

 «Центр дополнительного образования детей». 
Согласовано                                                                                                                                                                                                                                                                                      Согласовано 
Председатель профсоюзной  организации Председатель Управляющего совета 

__________________ Бидеева Н.Н. ________________  

Борисов С.Н. 

Оценочный лист заместителя  директора (результаты  – 2015г.)  
 
Блок  «Выплаты за качество    управленческой  деятельности». 

 

Достигнутая величина индикаторов 

Параметры  

деятельности 
№ Критерии  Показатели качества 

(Индикаторы) 

Целевое значение 

показателя 

 

 Количество 

баллов, 

контрольный 

период 

Источник 

информации 
с/оценка 

 

директор  комиссия итого 

1. Качество    управленческой  деятельности.                                                                        38  

1 Позитивные 

результаты 

реализации  

функций 

управления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Содержательное  

 планирование  

деятельности 

ОУ 

 

Реализация   плана 

работы ОУ; по 

направленностям; плана 

массовых    

мероприятий. 

      90% до 100% 

 
5 

1 раз в 

полугодие 

Наличие   

анализа работы, 

аналитические 

справки 

 

 

   

2  

  

Уровень  

организации  

работы 

педагогов 

дополнительног

о образования 

 

 Наличие учащихся в ОУ    «Группа риска»  -  4б.         3 

1 раз в год 

Отчет    

 

 

 

   

Наличие учащихся в ОУ  «Одаренные дети»- 4б.         3 

1 раз в год 

Банк данных,  

мониторинг 

 

 

   

Сохранность 

контингента в течение 

учебного года 

90% и более-           6б. 6 

1 раз в 

полугодие 

Мониторинг, 

данные журналов 

    

  89%-80%-              4б. 

 Реализация и  освоение 

учащимися 

образовательных 

программ. 

  90% и более -        6б.  6 

1 раз в 

полугодие 

Мониторинг 

выполнения 

образовательных

программ 

    

  89%-80% -             4б. 

Достижения учащихся 

ОУ в мероприятиях 

различного уровня. 

Всероссийский-   6б. 15 

1 раз в полугодие 
Мониторинг  

результатов 

 

 

   

Региональный-     5б. 

Муниципальный- 4б. 

               20      

2 Качество 

ресурсного 

обеспечения 

деятельности 

ОУ 

 

Качество 

ведения и 

состояния 

нормативно-

правовой базы 

по вопросам 

компетенции. 

Мониторинговая 

деятельность 

Осуществление 

мониторинговой 

деятельности 

образовательного 

процесса 

 

5                             

1 раз в 

полугодие 

Наличие  

мониторинга 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Своевременное и 

качественное 

выполнение 

распоряжений,  заданий, 

приказов директора ОУ 

                          4 

      1 раз в 

полугодие 

Аналитические 

материалы 

    

   Своевременное и Областной- 5б. 11 Исходящие     



качественное 

выполнение отчетных 

материалов на разном 

уровне. 

Муниципальный-4б. 1 раз в 

полугодие 

документы 

Внутри ОУ-    2б. 

     22      

3 

Профессиона

льная 

компетентнос

ть  

 

Повышение 

квалификации:   

курсы, 

семинары, 

сертификация 

Факт прохождения   

 

курсы-                 5 б. 

семинары-          5б. 

сертификация-   5б. 

15 

        1 раз в год 

Наличие 

подтверждающи

х  документов 

    

 

 

 

 Участие в 

профессиональн

ых конкурсах 

Факт участия Всероссийский- 4б. 7 

1 раз в 

полугодие 

Наличие 

наградного 

материала 

    

Региональный-   3б.     

 итого 80 б.     

 
 

Подписи членов комиссии: 

Директор ЦДОД___________(Новиков В.Н.) дата________ 

 

Члены комиссии____________(___________)___________(___________)___________(____________) 
 

 

Заместитель директора  __________(                         ) дата __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6  
к Положению о стимулировании  

работников МБОУ ДО «ЦДОД» 
       Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования детей» 

Согласовано                                                                                                                                                                                                             Согласовано 

Председатель профсоюзной                                                                                                                                                                Председатель Управляющего совета 

организации _____________                                                                                                                                                                _________________ 

Бидеева Н.Н.                                                                                                                                                                        Борисов С.И. 

Оценочный  лист  методиста (результаты - 2015г.) 

                                                                   
№п/п Критерии и 

показатели 
Индикаторы Формулы расчѐта Целевое значение 

показателя 
Оценка 
в баллах 

Контрольный 
период 

Источник информации Достигнутая величина индикаторов 
показателей эффективности 

деятельности учреждений, 

установленных настоящим Положением 
и являющихся основанием для 

премирования. Оценка индикаторов 

итого 

1 Раздел 1. Качество и доступность образования  68   с/оценка 

 

директор комиссия   

1.1 Результативность 

организации 

работы по 

научно-

методическому 

обеспечению 

содержания 

образования 

 

Уровень 

организации 

проведения 

методических 

объединений, 

семинаров, 

конференций, 

круглых столов: 

 

Отсутствие 

обоснованных 

обращений и 

жалоб со стороны 

администрации, 

представителей, 

родителей, 

обучающихся 

Высокий 

Допустимый 

8  

5 

 

1раз в 

полугодие 

Протоколы 

ведения 

методических 

объединений, 

семинаров, 

конференций, 

круглых столов, 

мониторинг 

заместителя 

директора по 

УВР, заверенный 

директором 

    

Внедрение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта и технологий 

Факт внедрение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта и 

технологий 

Областной 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Уровень 

учреждения 

5 

 

4 

 

2 

1 раз в 

полугодие 

Копии 

сертификатов, 

актов внедрения,  

    

Наличие 

разработанной 

методической 

продукции 

(программ, 

методических 

указаний, 

рекомендаций, 

степень их 

реализации) 

 

Суммирование 

баллов по 

разработанной 

методистом 

продукции 

 

- документы 

учрежденческого 

уровня 

(локальные 

акты); 

- положения к 

различным 

конкурсам, 

фестивалям и др. 

мероприятиям 

различного 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 раз в 

полугодие 

Методическая 

продукция 

(программы, 

методические 

указания, 

рекомендации) 

 

    



уровня; 

-диагностический 

инструментарий 

и аналитические 

материалы по 

направлениям 

деятельности; 

- методические 

материалы 

(указания, 

рекомендации, 

пособия и др.) 

2 

 

 

 

 

 

2 

  Уровень 

организации 

спортивных 

праздников, 

конкурсов, 

фестивалей, 

олимпиад и т.д. 

Качество 

проведения 

мероприятий, их 

количество 

высокий 

допустимый 

низкий 

 

количество 2 и 

более 

7 

5 

3 

 

2 

1 раз в 

полугодие 

Копии 

положений, 

протоколов,  

наличие грамот и 

благодарностей за 

результативную 

работу 

    

1.2 Результативность 

работы с 

нормативной 

документацией  

Наличие 

планирующей и 

текущей 

документации, еѐ 

использование 

 

Состояние 

планирующей и 

текущей 

документации (в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями) 

 

документация 

представлена в 

полном объеме, 

соответствует 

требованиям, 

отражает 

изменения и 

достижения в 

работе 

- документация 

представлена в 

полном объеме, 

но имеются 

незначительные 

нарушения в 

оформлении; 

- представлена 

вся 

документация, но 

она не отражает 

качество 

проводимой 

работы 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

1 

1раз в 

полугодие 

Планирующая и 

текущая 

документация 

    

Подготовка 

документов по 

запросу 

вышестоящих 

организаций 

Подготовка 

статистической 

отчѐтности 

Областной 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

5 

 

3 

1 раз в 

полугодие 

Наличие 

документов 

    

   Подготовка  

аналитических 

Областной 

уровень 

7 

 

1 раз в 

полугодие 

Наличие 

документов 

    



документов Муниципальный 

уровень 

5 

  Информирование 

методических 

кабинетов и 

образовательных 

учреждений об 

издающихся 

учебниках, учебных 

пособий, 

методической 

литературе 

Факт 

информирования  

методических 

кабинетов и 

образовательных 

учреждений об 

издающихся 

учебниках, 

учебных пособий, 

методической 

литературе 

Количество, 

качество, 

востребованность 

5 1 раз в год Копии 

документов 

    

 Раздел 2.  Модернизация дополнительного образования - 

выполнение целевых показателей дорожной карты 

 32       

2.1 Уровень 

компетентности 

Квалификационные 

испытания в форме 

сертификации 

Факт прохождения 

квалификационных 

испытаний  

Наличие 

сертификата 

5  1раз год Копии 

сертификатов, 

распорядительных 

документов 

    

  Повышение 

профессиональной 

компетентности 

через  семинары, 

курсы подготовки и 

т.д. 

Факт участия в 

работе семинара, 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

Наличие 

документа 

10 1 раз год Копии 

сертификатов, 

распорядительных 

документов 

    

Обобщение и 

распространение 

собственного 

передового опыта, 

наличие 

методических 

разработок 

Суммирование 

баллов по 

предоставленным 

материалам 

(презентациям 

отыта работы, 

публикациям (не 

старше 3 лет) 

Уровень 

презентации 

опыта: 

уровень 

учреждения -3 

балла 

муниципальный 

уровень- 4 

баллов                                                       

областной 

уровень – 5 

баллов   

Не 

более 

5 

баллов 

1 раз в год Программа 

мероприятий, 

протоколы 

педагогических 

советов, 

семинаров, 

круглых столов и 

тд., публикации, 

наличие 

материала 

    

2.2 Качественный 

состав 

педагогического 

коллектива 

Мероприятия по 

профессиональному 

совершенствованию 

мастерства 

педагогических 

работников 

Координация и 

прохождение 

курсовой 

переподготовки 

100 % 

80-90 % 

до 70 % 

5 

2 

0 

Ежегодно 

на конец 

учебного 

года 

Копии 

свидетельств, 

удостоверений 

    

Повышение 

квалификационной 

категории: высшей 

и первой 

Более 50 % 5 1раз в год Копии 

распорядительных 

документов 

    

Прохождение 

добровольной 

сертификации 

Факт 

прохождения 

сертификации 

2 Ежегодно  Копии 

сертификата, 

свидетельства  

    



 Итого мах 

количество 

баллов 

   100       

 

 

Подписи членов комиссии: 

 

Директор ЦДОД  ___________   (Новиков В.Н.) дата_________ 

  

Зам.директора по УР, УВ,  __________(КалиновичТ.И.)_________(Моргунова И.В.) 

 

Зав.отделами ____________(_____________)_____________(____________)                                  

 

Методист____________(Бидеева Н.Н.) дата___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7  
к Положению о стимулировании  

работников МБОУ ДО «ЦДОД» 
        Согласовано                                           Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

Председатель  профсоюзной                                                                    «Центр дополнительного образования детей»                                                                        Согласовано 

организации________________________                  Председатель Управляющего совета 

      Бидеева Н.Н. _________________________  

                                                                                                                                                                                                                                                                      С.И.Борисов 

 
Оценочный лист  педагога дополнительного образования( результаты -  2015г. ) 

___________________________________________________________________________________  

        
№ 

п/п 

Критерии 

и 

показатели 

Индикаторы Формулы расчета Целевое значение показателя Оцен ка     

в 

баллах 

Контроль ный 

период 

Источник 

 

информации 

Достигнутая величина 

индикаторов показателей 

эффективности деятельности 

учреждений, установленных 

настоящим Положе нием и 

являющихся основанием для 

премирования 

 

 

самоо

ценка 

зав. 

отде

лом 

зам.дир. комис

сия 

1. Раздел 1. Качество и доступность образования   50         

1.1. Сохран 

ность 

континген 

та учащих 

ся в течение 

учебного 

года 

Соотношение 

численности 

учащихся на 

начало учебного 

года к 

численности 

учащихся на 

полугодие 

Численность 

учащихся на начало 

учебного года / 

численность 

учащихся на 

полугодие 

90% и более 6 1раз в 

полугодие 

учебный  

план,  

данные  

журналов, 

приказы на 

отчисление  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 - 89% 5 

80 - 84% 4 

1.2. Успеш   

ность 

освоения 

учащимися 

образователь

ных 

программ 

Соотношение 

численности 

учащихся, 

успешно сдавших 

промежуточную 

аттестацию 

Численность 

учащихся, успешно 

сдавших 

промежуточную 

аттестацию, 

выполнение 

программы 

90% и более 6 1 раз в  

полугодие 

Справка по 

контролю, 

мониторинг 

    

85 - 89% 5 

80 - 84% 4 



1.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результатив

ность 

учащихся в 

мероприяти

ях 

различного 

уровня  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения в 

конкурсных 

мероприятиях 

муниципального, 

областного, 

межрегиональног

о,  федерального и 

международного 

уровней  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суммирование 

баллов по 

предоставленным 

дипломам, 

грамотам, 

сертификатам, 

приказам 

конкурсных 

мероприятий (за 

каждого учащегося 

при 

индивидуальном 

участии, за 

коллектив при 

коллективном 

участии)  

 

 

 

 

 

муниципальный уровень: 

командные виды:   личные 

виды:  

очные:                 заочные: 

1 место-4 балла, 1 место-3 

балла; 

2 место-3 балла, 2 место-2 

балла; 

3 место-2 балла; 3 место-1 

балл;                                            

участие - 2 балла;                                          
областной, 

межрегиональный уровень: 
очные:                     заочные: 

1 место-8 баллов  1 место – 4 

балла,  

2 место-6 баллов, 2 место – 3 

балла, 

3 место-4 баллов; 3 место – 2 

балла; 

участие - 3 балла;                                           

федеральный, 

международный  уровень:                                                       
очные:                           заочные: 

1 место-10 баллов, 1 место-7б. ,  

2 место-9 баллов; 2 место -6б.  

3 место -7 баллов; 3 место-4б.  

участие - 4 балла.   

не более   

30 

баллов 

1раз в 

полугодие 

Дипломы, 

грамоты, 

сертификаты, 

приказы 

конкурсных 

мероприятий 

    

1.4. Наличие 

учащихся в 

ТО,требую

щих 

повышенно

го 

внимания 

«Группа риска» 

 

Списочный состав 

ТО 
1-4 уч-ся-4б.      7 Ежегодно на 

начало 

учебного года 

Анализ 

списков, 

результаты 

уч-ся. 

    

более 5уч-ся -7б. 
Одаренные дети Списочный состав 

ТО 

      4 

2. Раздел 2.  Модернизация дополнительного 

образования - выполнение целевых показателей 

дорожной карты 

  20         

2.1. Разработка и 

использвание 

информацион

но-методичес 

кого обеспече 

ние образова 

тельных 

отношений  

Наличие учебно-

методического 

комплекса:  

дидактического 

материала, нагляд 

ных пособий, 

методический 

комплекс, 

публикаций. на 

всех уровнях.  

Суммирование 

баллов по 

предоставленным 

материалам 

учебно-методический 

комплекс -                   3 баллов;                                                                                   

участие МО, П. совет, круглый 

стол- 4 балла;                                                                       

проведение открытых занятий, 

мастер-класс- 4 балла;    

наличие публикаций, СМИ, на 

сайте -4                                                                           

   15 

баллов  

 

 

 

1 раз 

полугодие 

Протоколы 

заседаний, 

план 

конспект, 

пре 

доставление 

материалов 

    



2.2. Организация 

воспитатель 

ной деятель 

ности с 

учащимися, 

включая 

работу с 

родителями 

Наличие плана 

воспитательной 

деятельности  с 

учащимися  

объединения, 

включая работу с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Процент 

реализованных 

мероприятий в 

соответствии с 

планом 

воспитательной 

деятельности  с 

учащимися 

детского 

объединения, 

включая работу с 

родителями  

90% и более 5 баллов 1раз в 

полугодие 

Учебный 

план, 

данные 

журналов 

учета работы 

педагога 

дополнитель 

ного 

образования 

    

85 - 89% 4 балла 

80 - 84% 3 балла 

2.3. Уровень 

компетентнос

ти педагога 

Итого по 

показателю 

    30         

Повышение 

профессиональн

ой компетенции  
-курсы,                  

-семинары.   

-сертификация  

Факт 

прохождения 

квалификацион 

ных испытаний 

-курсы -5   

-сертификация-3  

-семинары-2 

10 

баллов 

 1раз в год Свидет-во, 

сертификат 

    

Участие в профес 

сиональных 

конкурсах 

Суммирование 

баллов по предос 

тавленным дипло 

мам, грамотам, 

сертификатам, 

приказам  

конкурсных 

мероприятиях на 

всех  уровнях 

Муниципальный уровень: 

очные: 

1 место – 4 балла,  

2 место – 3 балла,  

3 место – 2 балла;                                              

участие - 1 балл;                                          

областной, 

межрегиональный уровень: 
очные:                        заочные: 

1 место- 7 б,  1 место – 4 б,  

2 место-6 б,   2 место – 3 б, 

3 место-4 б;   3 место – 2 б; 

участие - 3 балла;                                             

федеральный, 

международный  уровень:                                       
очные:                заочные:                                              

1 место-12 б,     1 место-4 б.,  

2 место-10 б.; 2 место - 3 б.;  

3 место-8 б.;   3 место – 2 б.;  

участие - 3 балла. 

не более 

12 

баллов 

1раз в год Дипломы и 

сертификаты 

конкурсных  

мероприятий 

    

Привлечение 

внебюджетных 

средств на 

развитие 

материально-

технической базы 

ТО 

Объемы 

привлеченных 

внебюджетных 

средств. 

  5 

баллов 

1раз в 

полугодие 

     

  Итого мах 

количество 

      100         



баллов  

 

       

Подписи членов комиссии : 
 

Директор ЦДОД      __________(Новиков В.Н.)  дата__________ 

 

Зам.директора по УР,ВР   __________ (Калинович Т.В.)   __________/Моргунова И.В./ 

 

Зав.отделом             ___________ (_______________) 

 

Члены комиссии: ___________(                   )__________/                      /____________/                          

 

Педагог                __________(___________________) дата__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8  
к Положению о стимулировании  

работников МБОУ ДО «ЦДОД» 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования   

«Центр дополнительного образования детей»   

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                                                                                                                                                                СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                     

Председатель профсоюзной  организации                                                                                                                                                                                                                Председатель Управляющего совета 

_____________Бидеева Н.Н.                                                                                                                                                                                                                                            _____________Борисов С.И. 

  Оценочный лист заместителя директора по БЖ(результаты - 2015г.)   

Критерии Показатели Измерители (индикаторы) Расчет 

показателей 

Источник 

информации 

Мониторинг, количество баллов 

           

с/оценка 

директор       

комисс

ия 

итого 

1.  Качество выполняемой 

работы 

1.1.  Предупреждение и 

недопущение 

террористических актов, 

пожаров и др. ЧС 

  Отсутствие фактов ЧС Отсутствие – 3б.  

 

Журналы учета         

1.2.Организация по 

обеспечению безопасности 

членов образовательного 

процесса, охраны труда, 

предупреждение 

травматизма, дорожно-

транспортных 

происшествий 

  Отсутствие фактов 

травматизма, нарушений 

охраны труда.                 

Своевременное  обновление и 

разработка инструкций по ТБ, 

инструкций и должностных 

обязанностей по охране труда. 

Отсутствие – 4б. 

 

 

Своевременное 

обновление- 2 б. 

Наличие 

инструкций, 

журналы 

       

1.3.  Соблюдение 

пропускного режима для  

посторонних. 

  Факт соблюдения Отсутствие 

нарушений – 4 

балла 

 

Журналы 

пропускного 

режима 

       

2.    Уровень 

профессионализма, 

профессиональные 

достижения 

2.1.  Качественное и 

своевременное ведение 

документации 

2.1.1.  Наличие полного пакета 

необходимой документации по 

БЖ 

Факт наличия – 4 

балла 

 

Разработанные 

папки по ПБ, 

ЧС,ГО 

       

2.2.  Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства по БЖ 

  Уровень участия Всероссийский-7 

баллов 

Региональный-4б. 

Наградной 

материал 

       

2.3.  Проведение с 

педагогическим персоналом 

занятий по пожарной 

безопасности, ГО и ЧС, ОТ 

и ТБ, учебных тренировок 

 Факт проведения Проведение – 3 

баллов 

 

Журнал учета 

занятий, 

приказы по 

тренировкам  

       

        



2.4.  Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

подготовка 

  

 Своевременное прохождение 

курсов. 

Курсы повышения 

квалификации – 5 

баллов 

 

свидетельство        

 

 

2.6. Исполнительская 

дисциплина 

 Своевременность, грамотность, 

качественность отчетной 

документации 

 

Своевременность  

исполнения- 

4баллов 

Исходящие 

документы 

    

              Итого :                                                                                                                                        40баллов                                                             
  

 

Подписи членов  комиссии:  

Директор ЦДОД  ________________ /Новиков В.Н./ дата________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Члены  комиссии: _________/КалиновичТ.И./________/Моргунова И.В./_______/КропотовВ.А./________/Грищук О.М./________/Егорова Г.Н./                          

                                                     

Зам.дир.по БЖ___________/Шульга Е.Ю./ дата_______                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 9  
к Положению о стимулировании  

работников МБОУ ДО «ЦДОД» 
Согласовано                                                                 муниципальное бюджетное образовательное учреждение                                       Согласовано 

Председатель профсоюзной                                                                    дополнительного образования                                                        Председатель Управляющего Совета 

организации                                                                              «Центр дополнительного образования детей»                                               ________________________ 

______________                                                   Оценочный лист главного бухгалтера                                                                                 Борисов С.И. 

   Бидеева Н.Н.                                                                                                                           Период:   с ________________по ___________________ 

 

Критерии Показатели Индикаторы Кол-во 

баллов 

Период  Источники Достигнутая величина индикаторов 

показателей эффективности 

деятельности учреждений,  

установленных настоящим Положением 

и являющихся основанием для 

премирования  

Оценка индикаторов 

Итоговая 

оценка 

самоценка Директор  Комиссия   

Бухгалтерская 

отчетность перед 

централизованной 

бухгалтерией, 

налоговой 

инспекцией, 

казначейством 

 

Своевременная и  

качественно 

представленная 

отчетность (в 

соответствие 

срокам) 

 

 

      соответствует:      10 

не соответствует:  5 

10 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

полугодие 

Журнал 

контроля 

    

Высокий уровень 

профессиональной 

компетенции 

 

2.1Наличие и 

использование 

программ для 

организации 

бухучета, 

отчетности ( их 

своевременное 

обеспечение ) 

Использование и 

обеспечение: 

 На высоком уровне:  15 

  На среднем уровне:   10 

На низком уровне:     5 

 

 

 

35 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

полугодие 

Журнал 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2.2.Выполнение 

необходимой 

финансово-

хозяйственной 

документации 

Без замечаний:           10 

С замечанием:             5 

 

 

 

 



2.3 Знание и 

владение 

нормативно 

правовой базой по 

бух.учету 

Своевременное 

изучение вновь 

изданных 

нормативных 

документов. 

 

 Владеет:                      10 

Не владеет:                  5 

 

 

 

Правильное 

ведение 

документации 

 

3.1Своевременная 

подача и оплата 

всех заявок, 

выдача 

заработной платы 

 

Соответствие срокам: 10 

 

Не соответствие срокам: 

5 

25 

1 раз в 

полугодие 

Анализ 

исходящей 

документаци

и, ведомости 

выдачи зр/пл 

    

3.2 Уровень 

ведения  

бухгалтерской 

документации. 

 

Высокий:         8 

Допустимый:   3 

1 раз в 

полугодие 

Результаты 

проверок 

    

3.3.Уровень 

ведения 

налоговой 

документации 

 

Высокий:        7 

Допустимый:  3 

 

1 раз в 

полугодие 

 

Результаты 

проверок. 

Отсутствие 

штрафных 

санкций. 

    

Эффективность и 

уровень служебных 

взаимоотношений 

Жалобы  и 

обращения 

работников 

учреждения по 

вопросам оплаты 

труда 

 

 

Имеются:         5 

Не имеются:   10 

10 

1 раз в 

полугодие 

Журнал 

контроля 

 

 

   

Итого                                                                                                                               80 

Подписи членов комиссии: 

Директор ЦДОД ___________(Новиков В.Н.)  дата ________ 

Зам.дир.по ВР_____________(Моргунова И.В.) 

Члены комиссии:__________(        )_________(____)   _________(_____) ___________(_______)  __________(_____) 

Гл.бухгалтер_______________(____________)   дата________ 

 

 

 

 

 



Приложение № 10  
к Положению о стимулировании  

работников МБОУ ДО «ЦДОД» 

Согласовано                                                                                                                                                                                                   Согласовано 

Председатель профсоюзного                                                                                                                                                   Председатель Управляющего Совета                                                                                                                        

комитета_______________Н.Н. Бидеева                                                                                                                                   ______________С.И. Борисов 

 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

 «Центр дополнительного образования детей»  

 

Оценочный лист специалиста отдела кадров  

Период с __________________по _________________ 

 
 

Критерии 

Показатели  

Индикаторы 

Расчѐт 

показателей 

Количес

тво 

баллов 

Период  Источники  Достигнутая величина индикаторов показателей 

эффективности деятельности учреждений, 

установленных настоящим Положением и 

являющихся основанием для премирования. 

Оценка индикаторов 

Итого  

      самооценка директор  комиссия   

Профессиональн

ая 

компетентность 

(40 баллов) 

Ведение требуемой 

документации по кадрам. 

Уровень ведения: 

Оптимальный 

Удовлетворительный 

Неудовлетворительный 

 

 

 

10 

5 

0 

 

10 

1 раз в 

полугодие 

Журнал 

контроля и 

наблюдений. 

Система 

мониторинга 

внутри 

учреждения 

    

Своевременное и 

качественное выполнение 

приказов, поручений 

администрации 

Уровень работы: 

Оптимальный 

Удовлетворительный 

Неудовлетворительный 

 

 

 

 

 

 

10 

5 

0 

 

10 

1 раз в 

полугодие 

Журнал 

контроля и 

наблюдений. 

Система 

мониторинга 

внутри 

учреждения 

    

Выполнение работы с 

использованием оргтехники 

Уровень работы: 

Оптимальный 

Удовлетворительный 

Неудовлетворительный 

 

 

 

 

3 

1 

0 

 

3 

1 раз в 

полугодие 

Журнал 

контроля и 

наблюдений. 

Система 

мониторинга 

внутри 

учреждения 

    

 Обеспечение   трудовой 

дисциплины, соблюдение 

правил внутреннего 

трудового распорядка 

 

 

 

 

5 1 раз в 

полугодие 

Журнал 

контроля и 

наблюдений. 

Система 

    



работниками учреждения 

Без замечаний 

С замечаниями 

 

 

5 

0 

мониторинга 

внутри 

учреждения 

Своевременный анализ и 

подготовка документации по 

учѐту кадров, связанных с 

приѐмом, переводом, 

трудовой деятельностью и 

увольнением работников 

Своевременный 

Не своевременный 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

6 

12 1 раз в 

полугодие 

Журнал 

контроля и 

наблюдений. 

Система 

мониторинга 

внутри 

учреждения 

    

Итого:  40        

 

Подписи членов комиссии: 

Директор ЦДОД      __________(Новиков В.Н.)  дата__________ 

Зам.дир. по ВР     __________/Моргунова И.В./ 

Члены комиссии: ___________(                   )__________/                      /___________/_____________/______________/                          

Спец.по кадрам      __________(______________) дата__________ 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 11  
к Положению о стимулировании  

работников МБОУ ДО «ЦДОД» 

Согласовано                                                                                                                                                                                                   Согласовано 

Председатель профсоюзного                                                                                                                                                   Председатель Управляющего Совета                                                                                                                        

комитета_______________Н.Н. Бидеева                                                                                                                                 ______________С.И. Борисов 

 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

 «Центр дополнительного образования детей»  

 

Оценочный лист секретаря Филатовой Светланы Васильевны 

Период с _______________по ________________ 

 
 

Критерии 

 

Показатели 

Индикаторы 

Расчѐт 

показателей 

 Период  Источники  Достигнутая величина индикаторов показателей 

эффективности деятельности учреждений, 

установленных настоящим Положением и 

являющихся основанием для премирования. 

Оценка индикаторов 

Итого  

      самооценка директор комиссия   

Профессиональная 

компетентность 

(40 баллов) 

Своевременное ведение 

делопроизводства 

Уровень ведения: 

Оптимальный 

Удовлетворительный 

неудовлетворительный 

 

 

 

10 

5 

0 

10 1 раз в 

полугодие 

Журнал 

контроля и 

наблюдений

. 

Система 

мониторинг

а внутри 

учреждения 

    

Эффективная и своевременная 

работа с распорядительными 

документами 

Уровень работы: 

Оптимальный 

Удовлетворительный 

неудовлетворительный 

 

 

 

 

 

10 

5 

0 

10 1 раз в 

полугодие 

Журнал 

контроля и 

наблюдений

. 

Система 

мониторинг

а внутри 

учреждения 

    

Организация работы с 

множительной техникой 

Уровень работы: 

Оптимальный 

Удовлетворительный 

неудовлетворительный 

 

 

 

2 

1 

0 

2 1 раз в 

полугодие 

Журнал 

контроля и 

наблюдений

. 

Система 

мониторинг

а внутри 

учреждения 

    

Успешное выполнение особо  5 1 раз в Журнал     



важных и срочных работ 

Уровень выполнения: 

Удовлетворительный 

неудовлетворительный 

 

 

 

5 

0 

полугодие контроля и 

наблюдений

. 

 

Система 

мониторинг

а внутри 

учреждения 

За оперативность выполнения 

распоряжений и поручений 

администрации 

Уровень выполнения 

Оптимальный 

Удовлетворительный 

неудовлетворительный 

 

 

 

 

 

 

4 

2 

0 

4 1 раз в 

полугодие 

Журнал 

контроля и 

наблюдений

. 

Система 

мониторинг

а внутри 

учреждения 

    

За своевременность подачи 

информации в УО 

Уровень подачи: 

Своевременный 

Не своевременный 

 

 

 

 

 

4 

0 

 

4 1 раз в 

полугодие 

Журнал 

контроля и 

наблюдений

. 

Система 

мониторинг

а внутри 

учреждения 

    

Оперативность работы с 

входящей и исходящей 

корреспонденцией  

Уровень работы: 

Оптимальный 

Удовлетворительный 

Неудовлетворительный  

 

 

 

 

5 

3 

0 

5 1 раз в 

полугодие 

Журнал 

контроля и 

наблюдений

. 

Система 

мониторинг

а внутри 

учреждения 

    

Итого:  40        

 

 

Подписи членов комиссии: 

Директор ЦДОД      __________(Новиков В.Н.)  дата__________ 

Зам.дир. по ВР     __________/Моргунова И.В./ 

Члены комиссии: ___________(                   )__________/                      /___________/_____________/______________/                          

Секретарь      __________(______________) дата__________ 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 12  
к Положению о стимулировании  

работников МБОУ ДО «ЦДОД» 
 

 

Согласовано                                                   Муниципальное бюджетное образовательное учреждение                     Согласовано 

Председатель профсоюзного                                      дополнительного образования                                             председатель Управляющего совета 

 комитета______________                                     «Центр дополнительного образования детей»                             __________________ 

                        Бидеева Н.Н.                                                                                                                                                       Борисов С.И. 

Оценочный лист заведующей хозяйством                       

Период с_____________   по________________                                
 

Критерии Показатели Индикаторы  Максимальное 

кол-во балов 

период 

Источники  мониторинг 

     самооценка директор комиссия  

1.Обеспечение 

бесперебойной работы 

системы  отопления, 

канализации и 

водоснабжения 

Отсутствие   

аварийной  

ситуации, своевременное 

заключение договоров по 

эксплуатации и контроль за их 

исполнением 

 

без замечаний    8 

незначительные  

замечания            3 

неудовлетворительн

о  0 

 

8 

 1 раз в полугодие 

Журнал контроля и 

наблюдения внутри 

учреждения 

   

2.Обеспечение 

качественной уборки 

территории ОУ и 

подъездных путей 

Своевременная уборка 

территории от мусора и снега. 

Содержание подъездных путей в 

надлежащем виде 

без замечаний 8 

незначительные  

замечания        3 

неудовлетворительн

о 0 

 

 

 

8 

1 раз в полугодие 

Журнал контроля и 

наблюдения внутри 

учреждения 

   

3.Не превышение 

лимитов  тепло, энерго 

и водо ресурсов 

 Справка  вода        3 

свет        3 

тепло     2 

8 

1 раз в полугодие 

счет-фактура, акт     

4.Отсутствие 

замечаний по 

хранению и списанию 

материальных 

ценностей 

Акт   проверки без замечаний    8 

незначительные   5 

неудовлетворительн

о 0 

8 

1 раз в полугодие 

Журнал контроля и 

наблюдения внутри 

учреждения 

   

5.Организация работы 

по выполнению 

требований пожарной 

безопасности и 

техники безопасности 

Бесперебойная работа АПС, 

«тревожной 

 кнопки» 

без замечаний   4 

с замечаниями  0 

4 

 

1 раз в полугодие 

 

Журнал контроля и 

наблюдения внутри 

учреждения 

   



6.Осуществление 

контроля за 

работниками 

технического 

персонала в 

соответствии                                                     

с требованиями 

Отсутствие замечаний без замечаний   4 

с замечаниями  0 

4 

1 раз в полугодие 

Журнал контроля и 

наблюдения внутри 

учреждения 

   

Итого:   40     

 

  Подписи членов комиссии:____________________________________________________________________________ 

          

          Сотрудник            ______________________(_________)  дата________________ 

    

         Директор центра       ___________________( _________)    дата _______________ 

 

 

         Комиссия_____________________________________________________________________________________ дата  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 13  
к Положению о стимулировании  

работников МБОУ ДО «ЦДОД» 

Согласовано                                            Муниципальное бюджетное образовательное учреждение                                                     Согласованно 

Председатель профсоюзного                                        дополнительного образования                                                                  председатель Управляющего совета 

комитета______________                                                «Центр дополнительного образования детей»                                      __________________                                                                

                   Бидеева Н.Н.                         Оценочный лист рабочей по комплексному обслуживанию здания                              Борисов С.И. 

                                                                                          Период с______________ по____________           

                 
Критерии Показатели 

                 

                

индикаторы 

          

Расчѐт 

показателей 

Максима-

льное кол-

во баллов 

период 

Источники  мониторинг 

      самооценка директор комиссия  

Своевременное  

поддержание 

надлежащего 

санитарного 

состояния на 

территории и в 

помещении 

учреждения 

Исполнительская дисциплина 

(соблюдение ТБ и ОТ). 

Отсутствие замечаний со 

стороны администрации и 

контролирующих органов. 

 

Без замечаний 

С замечаниями 

 

 

 

     10 

      5 

 

10 

1 раз в 

полугодие 

Журнал контроля и 

наблюдений. 

Система мониторинга 

внутри учреждения 

   

Уровень обеспечение чистоты и 

порядка, убираемых служебных 

и подсобных помещений  

(генеральная уборка) 

учреждения 

 

Высокий 

Низкий 

 

 

 

      12 

        8 

 

12 

1 раз в 

полугодие 

Журнал контроля и 

наблюдений. 

Система мониторинга 

внутри учреждения  

   

Соблюдение санитарно-

гигиенических требований,  

 

Выполнение 

Не выполнение 

 

      8 

      0 

 

8 

1 раз в 

полугодие 

Журнал контроля и 

наблюдений. 

Система мониторинга 

внутри учреждения 

   

 Своевременный мелкий ремонт 

, участие в озеленение 

помещений и территории 

учреждения 

 (полив цветов, уход за 

клумбами) 

 

Выполнение 

Не выполнение 

     

    10    

    0    

   

10 

  1 раз в 

полугодие  

Журнал контроля и 

наблюдений. 

Система мониторинга 

внутри  учреждения 

   

Итого    40     

          Подписи членов комисси:______________________________________________________________________________________ 

          

          Сотрудник            ______________________(_________)  дата________________ 

    

         Директор центра       ___________________( _________)    дата _______________ 

 

 

         Комиссия_____________________________________________________________________________________ дата ___________ 
 



Приложение № 14  
к Положению о стимулировании  

работников МБОУ ДО «ЦДОД» 

     Согласовано                           Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования                        Согласованно 

Председатель профсоюзого                           «Центр дополнительного образования детей»                                                        председатель Управляющего совета 

 комитета______________                                                                                                                                                                    ______________________                                           

                Бидеева Н.Н                           Оценочный лист рабочего по обслуживанию здания                                                         Борисов С.И. 

                                                                                               Период с_______________ по________________ 

 
Критерии 

 

Показатели 

Индикаторы 

 

Индикаторы 

Расчѐт 

показател

ей 

Максимальное 

кол-во баллов 

период 

Источники  мониторинг 

      Самооценка директор комиссия 

 Обеспечение 

мероприятий, 

направленных на 

поддержание в рабочем 

состоянии и в 

соответствии с 

техническими 

требованиями 

оборудования, 

механизмов, помещений 

здания учреждения 

Уровень обслуживания 

закреплѐнного 

оборудования и 

механизмов 

  

 

 

 

Высокий 

Допустимый 

Низкий 

 

 

 

 

8 

5 

0 

 

 

8 

 

 

1 раз в полугодие 

Журнал контроля и 

наблюдений. 

Система мониторинга 

внутри учреждения 

   

Своевременное 

выполнение мелких 

ремонтно-

строительных работ в 

помещение учреждения 

 

Без 

замечаний 

С 

замечаниями 

 

         8 

 

3 

 

8 

 

1 раз в полугодие 

Журнал контроля и 

наблюдений. 

Система мониторинга 

внутри учреждения 

   

Своевременность 

выполнения 

технического 

обслуживания системы 

центрального 

отопления, 

водоснабжения, 

канализации. 

Без 

замечаний 

С 

замечаниями 

 

         6 

 

3 

 

6 

 

1 раз в полугодие 

Журнал контроля и 

наблюдений. 

Система мониторинга 

внутри учреждения 

   

Расширение зоны 

обслуживания 

Проведение текущего 

ремонта здания, 

благоустройство и 

озеленение территории 

учреждения  

Выполнение 

Не 

выполнение 

7 

0 

 

 

7 

 

1 раз в полугодие 

Журнал контроля и 

наблюдений. 

Система мониторинга 

внутри учреждения 

   

Образцовое 

содержание фасада 

здания, уборка и 

очистка территории 

Учреждения от мусора 

и снега 

 

Без 

замечаний 

С 

замечаниями 

 

 

 

         11 

7 

 

11 

 

1 раз в полугодие 

Журнал контроля и 

наблюдений. 

Система мониторинга 

внутри учреждения 

   



 

Итого:           40     

 

 

                                           

          Подписи членов комиссии:_________________________________________________________________________- 

          

          Сотрудник            ______________________(_________)  дата________________ 

    

         Директор центра       ___________________( _________)    дата _______________ 

 

 

         Комиссия_____________________________________________________________________________________ дата ___________ 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

Приложение № 14  
к Положению о стимулировании  

работников МБОУ ДО «ЦДОД» 

Согласовано                           Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования                           Согласованно 

Председатель профсоюзного                           «Центр дополнительного образования детей»                                                                     председатель Управляющего совета 

комитета______________                                                                                                                                                                                    __________________                                                                         

                Бидеева Н.Н.                                      Оценочный лист сторожа                                                                                                      Борисов С.И. 

                                                                                          Период с_______________   по________________                                    
 

критерий показатели эффективности индикаторы 
расчет 

показателя 

Макс. кол-во 

 баллов период 
источники 

мониторинг 

са
м

о
о

ц
ен

к
а
 

д
и

р
ек

то
р

 

к
о

м
и

сс
и

я
 

1. Контроль за 

сохранностью 

имущества ОУ, 

регулярный 

обход 

помещений и 

территорий 

Отсутствие или своевременное предотвращение 

факта, хищения, битья окон, порчи имущества и 

т.д. 

Выполнение 

Не выполнение 

10 

 

10 

1 раз в полугодие 

Журнал контроля и 

наблюдений. 

Система мониторинга внутри 

учреждения 

   

Соблюдение пропускного режима, отсутствие 

замечаний со стороны администрации и 

контролирующих органов. 

Без замечаний  

С  

замечаниями 

8 

5 

8 

1 раз в полугодие 

Журнал контроля и 

наблюдений. 

Система мониторинга внутри 

учреждения 

   

2. Соблюдение 

общих правил и 

норм 

производственн

ой санитарии, 

ТБ и ОТ 

противопожарно

й защиты ОУ 

Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка , должностных обязанностей 

Без замечаний 

С замечаниями 

6 

2 

6 

1 раз в полугодие 

Журнал контроля и 

наблюдений. 

Система мониторинга внутри 

учреждения 

   

Своевременное  реагирование на аварийные 

ситуации 

Выполнение 

Не выполнение 

6 

0 

6 

1 раз в полугодие 

Журнал контроля и 

наблюдений. 

Система мониторинга внутри 

учреждения 

   

3.Расширение 

зоны 

обслуживания 

Участие по благоустройству территории, 

выполнение разовых поручений 

Выполнение 

Не выполнение  

10 

0 

10 

1 раз в полугодие 

Журнал контроля и 

наблюдений. 

Система мониторинга внутри 

учреждения 

   

      40 Итого баллов:    

         

        Подписи членов комиссии:_____________________________________________________________________________________ 

          Сотрудник            ______________________(_________)  дата________________ 

   

         Директор центра       ___________________( _________)    дата _______________ 

         Комиссия_____________________________________________________________________________________ дата ___________ 


